
О проведении государственной итоговой аттестации по программам 

основного общего образования в 2022 году 
 

  
          Формы проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА-9), 

участников, требования к использованию средств связи при проведении ГИА - 9, 

требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению ГИА-9, порядок 

подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов 

ГИА -9 определены Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования (далее – Порядок, 

утвержден приказом Минпросвещения РФ и Рособрнадзора № 189/1513 от 07 

ноября 2018 года). Основным изменением Порядка ГИА-9 является включение в 

него процедуры итогового собеседования по русскому языку, успешное 

прохождение которого будет являться условием допуска к ГИА. Проводиться 

итоговое собеседование будет во вторую среду февраля и оцениваться по системе 

«зачет»/ «незачет». Для участников, получивших «незачет», либо пропустивших 

собеседование по уважительной причине предусмотрены дополнительные сроки 

сдачи – вторая рабочая среда марта и первый рабочий понедельник мая. 
Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования включает в себя обязательные экзамены по 

русскому языку и математике, а также экзамены по выбору учащихся по двум 

учебным предметам (физика, химия, литература, биология, география, история, 

обществознание, иностранные языки (английский, французский, немецкий и 

испанский языки), информатика и ИКТ, родной язык из числа языков народов РФ и 

литература народов РФ на родном языке из числа языков народов РФ. Общее 

количество экзаменов в 9 классе не должно превышать четырех экзаменов. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования проводится:  

а) в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий стандартизированной формы (далее - КИМ), - для 

обучающихся образовательных организаций, в том числе иностранных граждан, 

лиц без гражданства, в том числе соотечественников за рубежом, беженцев и 

вынужденных переселенцев, освоивших образовательные программы основного 

общего образования в очной, очно-заочной или заочной формах, а также для лиц, 

освоивших образовательные программы основного общего образования в форме 

семейного образования или самообразования и допущенных в текущем году к 

ГИА; 

б) в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) в форме 

письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, билетов  - 

для обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 

образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а 

также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 

обучающихся в образовательных организациях, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, и реализующих имеющие государственную 

аккредитацию образовательные программы основного общего образования, и 

загранучреждениях Министерства иностранных дел Российской Федерации, 



имеющих в своей структуре специализированные структурные образовательные 

подразделения (далее - загранучреждения), а также для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и 

инвалидов, освоивших образовательные программы основного общего 

образования. 

Формат ГИА – 9 (ОГЭ либо ГВЭ) обучающиеся с ОВЗ и обучающиеся дети – 

инвалиды имеют право выбирать добровольно. Количество сдаваемых экзаменов 

по их желанию сокращается до двух обязательных экзаменов по русскому языку и 

математике.  

Выбранные обучающимися предметы и формы экзаменов указываются в 

заявлении, которое они подают в образовательную организацию до 01 марта 

текущего года включительно.  

Обучающиеся с ОВЗ при подаче заявления предоставляют копию 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии; обучающиеся дети-

инвалиды – оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, 

подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы. Участники 

экзамена могут пользоваться необходимыми им техническими средствами с учетом 

их индивидуальных особенностей. В случае необходимости создания специальных 

условий участникам – инвалидам, учитывающих их состояние здоровья, 

особенности психофизического развития (п. 44 Порядка), при проведении ГИА – 9, 

должны предоставить копию рекомендаций ПМПК. Кроме того, в качестве 

ассистентов участников экзаменов указанной категории лиц при проведении ГИА – 

9 вправе привлекаться родители с обязательным их внесением в Региональную 

информационную систему.  

Экзаменационные материалы ГИА - 9 включают в себя: 

 контрольные измерительные материалы (КИМ) для проведения ОГЭ; 

 тексты, темы, задания, билеты для проведения ГВЭ; 

 листы (бланки) для записи ответов. 

КИМ формируются с помощью открытого банка заданий и 

специализированного программного обеспечения, размещенных на сайте 

ФИПИ www.fipi.ru или специально выделенном сайте в сети «Интернет».  

Экзамены проводятся в пунктах проведения экзаменов (далее – ППЭ), 

перечень ППЭ утверждается министерством образования Приморского края по 

согласованию с Государственной экзаменационной комиссией Приморского края. 

Для обучающихся, по медицинским показаниям не имеющих возможности прийти 

в ППЭ, экзамен организуется на дому (ППЭ вносится в Региональную 

информационную систему с присвоением кода). 
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